
Декриминализация, 

депенализация, легализация –

что все это значит?
ДАША МАТЮШИНА- ОЧЕРЕТ



О чем пойдет речь

 Наркополитика как отражение понимания причин употребления 
наркотиков

 Модель экономики преступлений

 Модели зависимости и их влияние на решения в сфере 

наркополитики

 Виды декриминализации

 Депенализация

 Легализация



Зависимость

Мораль

Вещество

Организм

Соц. 
факторы

Основная идея 20 века 

– снизить и полностью 

остановить 

употребление 

наркотиков 

На что воздействовать, 

чтобы предотвратить 

или остановить 

употребление

наркотиков?



Модель экономики преступлений 

и наказаний 
 Неоинституциональная экономическая теория, Гэри Беккер, 

1968

 Преступления рациональны: большинство преступников 
стараются увеличить выгоду при ограниченных ресурсах

 Преступления – вид рискованного бизнеса

 Вероятность того, пойдет ли человек на противоправное 
действие, зависит от того, насколько полезность преступления 
превышает полезность от легального заработка (с поправкой на 
вероятность и меры наказания и отношение к риску)

EU = (1 - р) х U (Y) + рх U (Y - f) = U (Y - рх f)

 Часто применялась к кражам, уклонению от налогов, 
киднеппинга и наркоторговли



Про сроки и штрафы

Ю. Латов (2001) Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики



Выводы неоинституциональной

теории 
 Усиление карательных мер приводит к увеличению издержек 

производства и распространения наркотиков, что приводит к росту 
цен на наркотики, а это должно снижать спрос

 Исследования показывают, что спрос на опиаты (героин) не зависит 
от цены

 «Система, при которой наркотики могут быть приобретены 
законным путем из медицинских источников, дает желаемые 
результаты, так как понижается цена наркотиков и снижается 
преступная активность» Koch J. V., Grupp S.E (1980)

 Рекомендации: полная легализация марихуаны и «контролируемая 
частичная легализация» остальных наркотиков 

Ю. Латов (2001) Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики



Фундаментальный вопрос

 Но что означает «полезность» (выгода) от совершения 

преступления, суть которого – приобретение и хранение 
наркотиков для личного использования?

 Что же двигает людьми, употребляющими наркотики? Выгода в 

виде «кайфа» или же «болезнь»?

 Если ужесточение криминальных санкций не работает, то люди, 

употребляющие наркотики – патологически больные, «монстры»



Криминализация Демонизация

В любом случае, человек, 

употребляющий наркотики, 

источник опасности, 

нуждающийся в:

• Выявлении

• Изоляции

• Постоянном внешнем 

контроле

• Ограничении в правах

Преступники или больные 

(=монстры)?



 Теорий и моделей зависимости 

много, и их чисто растет

 Научного консенсуса нет

 Скорее всего, ни одна не 

является полной, но большинство 

– хотя бы в некоторой степени  

верные

Models of addiction (2013) EMCDDA  INSIGHTS



Заболевание мозга

 NIDA, США

 Спровоцированный приемом 
наркотиков выброс дофамина
запускает систематические 
изменения в коммуникации 
между нейронами в различных 
участках мозга, отвечающих за 
вознаграждение

 Небольшая часть людей, 
употребляющих наркотики, 
становится зависимой (до 10%)

 Генетические, средовые и 
социальные факторы

 Семья - как наследственность, 
так и обстановка

 Налтрексон как блокатор

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmra1511480



Эксперименты на мышах

 Если мыши предложить наркотик (морфин, 

кокаин), то она будет бесконечно «жать на 

кнопку» и умрет от истощения

 Используется до сих пор для определения 
«потенциала зависимости» у различных веществ

 Основные ограничения:

 Мыши находятся в нереалистичных условиях (лишение 

свободы, одиночество, бинарный выбор)

 Люди - не мыши!



Мышиный рай

 Bruce Alexander, Simon Fraser University, 1979

 Rat Park: две клетки – стимуляционная и 

изоляционная

 «Зависимость – это не ты сам. Это клетка, в 

которой ты живешь»

 Интерес к результатам только в 2008



Зависимость как результат 

насилия и травмы
 Высокая корреляция между ожирением и насилием в прошлом/пост-

травматическим синдромом

 У 80% людей, переживших сексуальное или физическое насилие в детстве, есть 
симптомы «пищевой зависимости» (1)

 Высокая распространенность зависимости у аборигенного населения 
(межпоколенческая травма) (2)

 Более низкие шансы успешного лечения алкогольной зависимости у людей, 
переживших насилие/травму в детском и подростковом возрасте (3) 

 Взаимосвязь между стрессом на работе и потреблением алкоголя (4)

 Большинство личных историй женщин, употребляющих наркотики, включало 
эпизоды насилия в детстве и подростковом возрасте (5)

1 - https://link.springer.com/article/10.1007/s40519-016-0355-8

2 - https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-015-0046-1

3- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1080/10550490600996355

4 - https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02678373.2016.1252971

5 - Исследование ЛУНЭСТ и ЕАСВ, 2017

https://link.springer.com/article/10.1007/s40519-016-0355-8
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-015-0046-1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1080/10550490600996355
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02678373.2016.1252971


Norman Zinberg: контролируемое 

потребление
 Случай врача, употребляющего морфин только в 

рабочие дни

 Социально-стабильные потребители наркотиков

 Ветераны войны во Вьетнаме (88% тех, кто 

употреблял во Вьетнаме, прекратили 

употребление по возвращению в США)

 Есть значительное количество людей, регулярно 

употребляющих наркотики, но подчиняющих свое 

употребление другим ценностям

 Помимо биохимии, есть установки и окружение

 Важность социальных ритуалов и социального 

научения



Зависимость

Мораль

Вещество

Организм

Соц. 
факторы

Стигма

Сокращение поставок

Медикаментозное лечение, 

ОЗТ и блокаторы

Кейс-менеджмент



Определения

 Декриминализация

 Депенелизация

 Легализация

 Четкости в разграничении определений «декриминализации» и 

«депенелизации»; в разных языках «декриминализация» может 

называться «депенелизацией» и наоборот

 Лучше ограничиться термином «декриминализация»



Депенализация
(EMCDDA 2005)

 Ослабление предусмотренной законом санкций, как правило, 
означает отмену штрафных санкций

 Запрет остается в силе, но тюремное заключение больше не 

предусмотрено, даже если могут быть сохранены другие 

уголовные санкции (штрафы, установление полицейского 

протокола или другие уголовные санкции)



Декриминализация
(EMCDDA 2005)

 Исключение поведения или деятельности из сферы уголовного 
права

 Запрет остается в силе, но санкции за употребление (и 

подготовительные действия) больше не подпадают под действие 

уголовного законодательства

 Конфискация, предупреждения, штраф или перенаправление



Виды декриминализации

 De facto – закон предусматривает 

санкцию, но она не применяется; 

человек на разных этапах 

перенаправляется из системы 

уголовного правосудия на лечение

 De jura – по закону, человека не 

могут лишить свободы за хранение 

наркотиков

Полиция не вмешивается

На этапе задержания

Полиция привлекает специалистов для 
решения вопроса о санкции

По решению гражданских комиссий

По решению суда



Легализация

 Отмена законодательного запрета, административных и 

уголовных санкций

 НО не обязательно коммерциализация/либерализация –

рыночное регулирование

 При этом возможно ограничение продажи и употребления, и 

нарушение за употребление может наказываться в уголовном 

или административном порядке

 Алкоголь

 Табак

 Марихуана



Виды легализации

(EMCDDA 2016; 2017)

 Медицинская легализация

 Гармонизированное для стран ЕС определение медицинских 

продуктов не включает себя обязательное наличие терапевтического 

эффекта.

 Это давало возможность регистрировать новые наркотики как 

медицинские продукты и добиваться адекватной маркировки и 

информации по безопасному использованию (пока в 2014 году 

ЕСПЧ не сказал, что это некорректно)

 Индустриальная легализация

 Политика толерантности: Голландия – формально легализации 
нет, но закрывают глаза на продажу в кофе-шопах

 «Социальные клубы» (Испания)



Legality of cannabis in the world
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